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ПОБЕДИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ

«Вы можете только в математику», – говорят многие, когда слышат об учениках ЛМИ, и очень 
сильно ошибаются – лицеисты не оставляют ни одну науку непокорённой. Вот и в этот раз на 
конференции в РАНХиГС, посвященной коммуникативным вызовам XXI века и проводимой на 
иностранном языке, ученики вновь развеяли этот стереотип и доказали, что и в английском для 
них открыты все двери. Мы попросили участников поделиться этим новым необычным опытом 
участия в настоящей «взрослой» конференции, и собрали их ответы. Кто знает, может, в следую-
щем году, РАНХиГС сможет принять в своих аудиториях уже новых звёзд ЛМИ?

Вера Краснобаева, 9-2 класс, победитель конференции:
«В подобной конференции я участвовала в первый раз. Её особенность 

заключается в том, что на одной платформе выступают как школьники, 
так и студенты. Конечно, выступления оцениваются отдельно по возраст-
ным группам, но сам факт, что у школьников есть возможность увидеть, 
как выступают опытные студенты, практически готовые специалисты, 
к чему надо стремиться, говорит о том, что ценность этого мероприя-
тия велика. Кроме того, эта конференция с международным участием. 
В этом году в ней участвовали студенты из Словакии и Германии, также 
приехали абитуриенты из Нижнего Новгорода и произвели настоящий 
фурор. Для учеников 9 – 11 классов был организован “круглый стол”, 
где каждому участнику предстояло выдержать “обстрел” вопросами со 
стороны других учеников, преподавателей, членов жюри и доказать, что 
он действительно умеет участвовать в дискуссиях, грамотно отстаивать 
своё мнение. Таким образом, мы около трёх часов беспрерывно разго-
варивали на английском языке, что даёт отличную практику. Тема мо-
его проекта – Scientific fact: learning languages and literature can help you 
to improve logical thinking. Работа затрагивает две области: психологию 
и лингвистику Этой темой я заинтересовалась давно, но материала был 
действительно сложный, и я сомневалась, что смогу грамотно его пре-
поднести, но в итоге справилась со своей задачей. В общем, конференция 
в РАНХиГС оставила только приятные впечатления. Всем советую уча-
ствовать в подобных мероприятиях. Даже если вы думаете, что вам не 
удастся занять почётного места, не отказывайтесь попробовать, потому 
что тот опыт, что вы получите на исходе, трудно переоценить».

Дарья Галкина, 10-2 класс, победитель конференции:
«Участие в конференции “Коммуникативные вызовы XXI века” пода-

рило мне огромное количество положительных эмоций. Я выбрала тему 
Various approaches to learning English online. В наши дни знание англий-
ского языка играет важную роль во многих сферах, но, к сожалению, не 
все могут позволить себе репетиторов или найти подходящие ресурсы 
для самостоятельного изучения, поэтому я думаю, что мой материал был 
действительно полезен для всех участников конференции. Увлекатель-
ное пленарное заседание, на котором выступали студенты из Европы, 
“круглый стол”, подаривший возможность обсудить все моменты рабо-
ты, проявить навыки в отстаивании собственной точки зрения и защиты 
своей работы, попрактиковать технику говорения на английском языке 
– всё это стало для меня уникальным опытом. Признаться честно, я впер-
вые приняла участие в мероприятии такого масштаба, где все участники 
действительно заинтересованы в происходящем, и довольна собствен-
ным результатом. Это событие подарило мне невероятный опыт, и я хо-
тела бы принять участие в подобной конференции в будущем».
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Анастасия Горшкова, 10-2, участница конференции:
«Изучение языков, лингвистика – всё это всегда привлекало меня. Вы-

бирая темы для школьных проектов и исследований, я всегда старалась 
идти как можно ближе именно к этим направлениям, но маленький мас-
штаб таких работ не позволял раскрыться в полной мере. Эта конферен-
ция стала для меня чем-то вроде новой дороги к изучению того, что мне 
так нравится. В этот раз я выбрала тему Folklore as a key to understanding a 
country’s culture for more successful translation work, сделав акцент не про-
сто на необходимости понимания культуры других стран для обычных 
людей, но и сосредоточившись на практической пользе материала в ра-
ботах переводчиков. Я наконец смогла сильнее погрузиться в материал и 
поделиться им с людьми, которым это действительно интересно. Огром-
ный плюс конференции заключается в увлечённости всех участников. Их 
никто не заставлял – они сами проявили инициативу, выбрали тему, а 
после, заряженные энтузиазмом и энергией выступавших ранее студен-
тов из Германии, Словакии и, конечно же, городов России, сами защити-
ли свою работу за “круглым столом”. Общаться с людьми, близкими по 
духу и интересам всегда приятно, а если это, как было на конференции, 
ещё и позволяет практиковать разговорный английский, так это вообще 
огромная удача. Я очень рада, что приняла участие в таком мероприятии 
и наконец узнала, каково это, окунуться с головой в определённую про-
блему и коллективно предлагать способы её решения, совместно рассма-
тривать разные её стороны и активно обсуждать все идеи и проекты».

Элина Халилова, 10-2, участница конференции:
«Конференция стала приятным и полезным опытом для меня. Тема моего 

проекта посвящена международным или межкультурным отношениям и 
называлась Cross-сultural Communication: Overcoming Misunderstanding. 
Эта тема мне особенно интересна, так как общение в нашем мире – это 
основа крепких взаимоотношений, а также залог успешного партнёр-
ства. Любая коммуникация включает в себя не только владение языком. 
Большую роль играют жесты, мимика человека, прочая внешняя реакция 
на своего собеседника. Зная все тонкости в разнице между поведением и 
манерой общения людей из разных стран, человек становится более вос-
требованным и чувствует себя уверенно, общаясь с кем угодно. Я сталки-
валась с различной аудиторией на конкурсах и конференциях, в которых 
участвовала ранее. Но на этом мероприятии меня поразила искренняя 
заинтересованность всех участников “круглого стола”. Было приятно ви-
деть, что ребята действительно внимательно слушали каждое выступле-
ние и задавали вопросы не “для галочки”, а потому что на самом деле 
хотели поддержать диалог, узнать больше деталей, почерпнуть для себя 
что-то интересное. Была видна тяга к изучению нового. Но ещё больше 
меня вдохновило выступление иностранных и иногородних студентов, 
чьи работы удалось послушать до начала нашей конференции. После это-
го я почувствовала прилив сил и задумалась над тем, что смогу добиться 
всего, чего захочу, если буду прикладывать максимум усилий. Приятных 
впечатлений и эмоций осталось много – после конференции я уходила в 
приподнятом настроении».
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ТЕОРИЯ ПЕРСИКОВ 
И КОКОСОВ

Текст:  Элина Халилова

Не секрет, что нас мотивируют люди, которые до-
стигли чего-то в жизни. Это может быть извест-
ный учёный, любимая актриса, миллионер, вы-
рвавшийся «из самых низов». Но если вы обратите 
внимание на людей, живущих рядом, то удивитесь 
и вдохновитесь не меньше. Мы побеседовали с 
выпускницей ЛМИ и бывшим редактором газеты 
«ЛМИ.ТАЙМ» Евгенией Мурзаевой, которая на 
втором курсе университета отправилась учиться 
в Америку. Мы расспросили её о специфике обу-
чения, путешествиях и менталитете американцев. 

– Расскажи о сво-
ей учёбе в ЛМИ, что 
изменилось с твоих 
школьных лет?

– Я вспоминаю свои по-
следние два года в лицее, 
ибо они были более на-
сыщенными, если срав-
нивать с предыдущими, 
когда нас окружала лишь 
учёба. Это было время, 
не только очень богатое 
на события, но и, как я 
сейчас считаю, самое 
тяжёлое. В 11 классе я 
очень много занималась 
с репетиторами, а также 
дома, порой даже пропу-
ская занятия в школе. 

Первая ассоциация с 
ЛМИ – это моя учитель-
ница русского языка и ли-
тературы Ольга Юрьевна 
Мирошниченко, потому 
что благодаря ей я попа-
ла в пресс-клуб, который 
подарил мне много хоро-
ших друзей, с многими 
мы до сих пор общаемся. 
Работа там научила меня 
основам управления кол-
лективом, что уже не раз 
пригождалось в жизни. 

Со школьных лет у 
меня все кардинально из-
менилось, как минимум, 
дважды. Во-первых, была 
учёба на 1 курсе ВШЭ и 
сопутствующий этому пе-

реезд в Москву, где я стала 
жить в общежитии. Тогда 
наступила совсем иная 
жизнь – университетская, 
полностью изменившая 
круг моего общения, ведь 
старые друзья остались 
далеко в Саратове. Вторая 
перемена произошла на 2 
курсе, так как я перееха-
ла в Америку. Для меня 
это такой бонусный год, 
в котором я много путе-
шествовала, лучше узна-
вала жизнь уже с другой 
стороны, опять заводила 
новые знакомства.

– Давай по порядку. 
Расскажи о поступле-
нии во ВШЭ, с какими 
трудностями ты стол-
кнулась?

– Все они знакомы лю-
бому одиннадцатикласс-
нику: баллы, «зелёные 
волны», проходной в уни-
верситет. Мне пришлось 
трижды ездить в Вышку, 
чтобы переложить атте-
стат с одного факульте-
та на другой, но в итоге 
я все-таки поступила на 
бюджет, куда изначально 
и хотела – на факультет 
бизнес-информатики. Но 
самые большие трудно-
сти были во время сдачи 
ЕГЭ, потому что я писа-
ла математику не вместе 
со всеми, а в резервный 

день, что вызвало ещё 
больше стресса. 

– Расскажи попод-
робнее о том, как ты 
оказалась в Америке? 
Как проходил отбор 
участников, желающих 
учиться в США?

– Я выиграла в про-
грамме обмена YEAR. 
Вообще ей я грезила ещё 
с тех пор, как закрыли 
другую программу – 
Flex. Отбор участников 
проходил в несколько 
этапов. Сначала нужно 
было написать моти-
вационное письмо, где 
ты должен рассказать о 
себе, своих стремлениях, 
убедить жюри, что имен-
но ты должен поехать в 
США и приложить реко-
мендации. В первом эта-
пе было принято около 
700-800 заявок, из кото-
рых отобрали только 120. 
Следующей ступенью 
было написание экзаме-
на TOEFL для того, что-
бы подтвердить уровень 
владения английским 
языком. Это был, пожа-

луй, самый простой этап, 
который прошли прак-
тически все. И третьим  
этапом было интервью 
с представителями про-
граммы, которые сейчас 
являются нашими коор-
динаторами. Интервью 
длилось недолго – при-
мерно 20 минут. Там за-
давали вопросы о том, 
какие у тебя стремления, 
готов ли ты поехать в 
другую страну. В начале 
апреля прошлого года 
нам объявили, кто пое-
дет в Америку.

– На каком факуль-
тете ты учишься сей-
час? Какие дисципли-
ны изучаешь?

– Фактически я 
по-прежнему учусь на 
факультете бизнес-ин-
форматики ВШЭ, пото-
му что я взяла академи-
ческую мобильность, то 
есть те предметы, кото-
рые я сейчас изучаю в 
Америке, мне засчитают 
в университете в Рос-
сии. Здесь же, в США, 
нет такого понятия, как 
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«факультет»: ты выбираешь на-
правление и сам определяешь себе 
предметы, составляешь распи-
сание. Естественно, для каждой 
специальности есть обязательные 
дисциплины, которые надо прой-
ти, но ты можешь выбрать дисци-
плины, абсолютно не связанные 
со своим направлением. Напри-
мер, ты идешь на IT, но можешь 
изучать и биологию, и танцы, и 
всё, чего только душа пожелает. 
Я опять-таки выбрала себе на-
правление бизнес-информатики 
и большинство тех предметов, ко-
торые я должна была изучать на 2 
курсе ВШЭ: менеджмент, амери-
канское право, которое мне в Рос-
сии просто засчитали, как право, 
танцы, микроэкономику. Сейчас, 
во втором семестре, у меня три 
программистских предмета, ма-
кроэкономика и математика.

– Как выглядит система обуче-
ния в Америке? В чём отличие об-
учения в университетах России и 
США?

– Главная особенность и боль-
шой плюс – это то, что ты сам мо-
жешь составить себе расписание и 
выбрать преподавателей.  В первую 
неделю обучения ты можешь из-
менить предметы, что тоже очень 
удобно. Ещё здесь все относятся 
к тебе достаточно дружелюбно и 
лояльно. Тебя не будут слишком 
нагружать, будут отзываться на 
различные просьбы и разрешать 
доносить какие-то работы, если ты 
не выполнил их вовремя. Никто из 
студентов не боится задавать даже 
самые глупые вопросы. И боль-
шинство преподавателей всегда 
готовы на них ответить. 

– Чем, по-твоему, американцы 
отличаются от русских? И в чём, 
наоборот, ты видишь близость?

– Ребята с моей программы рас-
сказали мне про одну необычную 
теорию «персика и кокоса». Под 
персиками имеются в виду аме-
риканцы, под кокосами – русские. 
Суть в том, что персики сами по 
себе очень мягкие снаружи, они 
всегда будут дружелюбны и улы-
бчивы с тобой, и ты даже можешь 
считать их друзьями. Но как толь-
ко захочешь узнать их лучше, эти 
люди вряд ли подпустят тебя к 

«косточке», чему-то самому со-
кровенному и личному. Кокосы, 
то есть русские, ведут себя очень 
холодно по отношению к окружа-
ющим, они могут даже показаться 
чёрствыми, но, когда пробиваешь-
ся через их твёрдую скорлупу, они 
становятся с тобой дружелюбны-
ми и искренними. Это те люди, с 
которыми можно построить дове-
рительные отношения и рассчиты-
вать на долгую и крепкую дружбу. 
Американцы невероятно откры-
ты, они всегда сделают тебе ком-
плимент, придержат дверь. Хотя 
мне порой от этого даже неловко. 
Ещё одно забавное наблюдение – 
американцы не любят грустить. В 
русских всегда присутствует кака-
я-то общая черта в виде желания 
«депрессовать» и постить груст-
ные картинки в соцсетях. В Аме-
рике кажется, что все люди здесь 
на позитиве. В то же время ценно-
сти их не слишком кардинально 
отличаются от наших. Мы все лю-
бим одно и то же и просто хотим 
быть счастливыми. Это простое 
человеческое сходство.

– Какие в целом впечатления от 
США? Где ты успела побывать?

– Мы живём в двух часах езды от 
Нью-Йорка, поэтому туда ездили 
довольно часто. Но я бывала в этом 
городе и раньше, так что знала, 
чего от него ждать. Однако многие 
ребята с нашей программы были 
разочарованы. Летом мы оказа-
лись в этом городе в 4 часа утра и 
думали, что это будет атмосферно, 
и мы сможем погулять и встретить 
рассвет. Но в итоге мы сидели в ка-
ком-то кафе в центре, потому что 
на улице было очень много мусора 
и куча бездомных. Через несколь-
ко часов на улицах прибрали, и 
город стал чуть больше похож на 
то, каким он выглядит на фото-
графиях. Одна из наших первых 
поездок была в Бостон. Это очень 
тихий, спокойный город, что мне 
понравилось. На зимних кани-
кулах совершили тур в Неваду и 
Калифорнию. Тогда побывали в 
Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и 
Лас-Вегасе. Наверное, больше все-
го впечатлений у меня было после 
путешествия в Лос-Анджелес. Это 
было что-то невероятное, хотя, 
конечно, не стоит думать, что это 

город-сказка, в котором опять-та-
ки нет бездомных. Мы побывали 
в туристических местах, где, раз-
умеется, всё чудесно. Я просто 
влюбилась в Голливуд-Хиллз. Это 
то самое место, где стоит знамени-
тый знак Голливуда. С тех холмов 
открывался удивительный вид 
на город, а ночью Лос-Анджелес 
был затянут дымкой и выглядел, 
как в «Ла-Ла-Ленде». Ещё очень 
запомнились своим теплом Сан-
та-Моника и Малибу в Калифор-
нии. Когда же мы добрались до 
Сан-Франциско  – это был уже 
десятый по счёту город в нашем 
туре – я восприняла его просто 
как «ещё один город». Но Мост 
Золотые Ворота вызвал у меня на-
стоящий восторг.

Почему-то для меня Штаты 
всегда ассоциировались не с 
Нью-Йорком, а с Гранд Каньо-
ном, поэтому, когда мы приехали 
туда, я была искренне счастлива. 
Там произошла довольно забав-
ная и сумбурная история. Мы с 
моей подругой создали «ивент» 
на каучсерфинге о том, что мы 
хотим поехать в Националь-
ный парк Йосемити. В итоге мы 
просто нашли случайных ребят, 
которых совершенно не знали. 
Один из них был из Австралии, а 
другой из Германии, и он приехал 
в Америку, чтобы работать в Си-
ликоновой долине. К всеобщему 
счастью, у него была машина, мы 
все скинулись на бензин и такой 
разношёрстной компанией пое-
хали в Йосемити. 

Наша университетская програм-
ма предлагала нам проживание на 
месяц у семьи, с которой мы очень 
сдружились. И осенью они пригла-
сили нас в Орландо, где живёт их 
дочь, которая работает там в «Дис-
нейленде». У неё были бесплатные 
билеты в этот знаменитейший 
парк аттракционов, где мы в итоге 
провели целых пять дней. 

– Какие планы на будущее? 
– Очень хочу поехать куда-ни-

будь летом со своей семьей и 
друзьями. Ещё, конечно, хотелось 
бы начать развиваться в своей от-
расли, начать работать по специ-
альности, но ничего конкретного 
на этот счёт у меня пока нет. 
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ЕЩЁ ОДНУ СЕРИЮ

Текст:  Александра Бутенко

Вопрос, по своей актуальности, пожалуй, перегоняющий вездесущее «Что задали?» и возникающий даже 
в те моменты, когда в твоих заметках бесконечные списки из до сих пор не просмотренных фильмов и 
сериалов. В этом материале мы решим твою проблему с нахождением сериала для вечернего киносеанса.

 «Алекса и Кэти», 2018
Сложно назвать комедией сериал, в котором 

главная героиня болеет раком. Но, как ни странно, 
с этой историей всё наоборот. Алекса и Кэти – луч-
шие подруги, однажды давшие обещание никогда 
не расставаться. Казалось бы, смертельное заболе-
вание Алексы – это серьёзный повод закрыться в 
себе, но Кэти всячески этому препятствует, помо-
гая подруге проходить через тяготы лечения, оспа-
ривать мнения врачей по поводу плохих послед-
ствий и просто быть рядом, когда это необходимо.

При просмотре этого сериала не покидает ощуще-
ние сходства ситкома со знаменитыми диснеевски-
ми сериалами в духе «Ханны Монтаны» или «Всё 
тип-топ или жизнь Зака и Коди». Доброта, искрен-
ность, крепкая дружба, приправленные невинным 
юмором, не оставят никого равнодушными.

«Грёзы», 2017
Десятилетиями люди грезили о полном погру-

жении в виртуальную реальность. Сейчас это удо-
вольствие доступно, но лишь в качестве частич-
ного погружения – аттракционы с 7D кино, очки 
виртуальной реальности можно встретить в ка-
ждом торговом центре. Сериал «Грёзы» рассказы-
вает о мире будущего, о возможных последствиях 
погружения в другую реальность и о воплощении 
своих самых сокровенных желаний – когда те на-
столько привлекательны, что опасны.

«Грёзы» – это симулятор виртуальной реальности, 
способный воссоздавать эпизоды из жизни и претво-
рять в жизнь мечты. Звучит лучезарно, пока не стано-
вится ясно, что пользователи программы не желают 
возвращаться назад. Главная героиня Мара раньше 
была детективом, настоящим мастером в области 
расследований и исследования человеческого пове-
дения, но, устав от постоянного контакта с преступ-
ностью, девушка решает уйти с работы и прочувство-
вать все прелести прозаичной рутинной жизни.

Спецслужба, организующая проект спасения жертв 
виртуальной реальности приглашает Мару сотруд-
ничать, так как только опытный специалист спосо-
бен отличить виртуальную реальность от настоящей.

В ходе сериала становится ясно, что програм-
ма – это всего лишь тестовый вариант, имеющий 
несколько серьёзных ошибок. Пользователь, ока-
завшийся в «Грёзах», моментально впадает в кому, 
вследствие которой наступает смерть. Задача 
Мары спасти каждого пользователя, проникнув 
в его разум. Но оказывается, что даже для герои-
ни-профессионала сделать это невероятно сложно.
Сериал вполне можно считать предостережением 
на будущее. По коже бегут мурашки от осознания 
того, что подобное может произойти в реальности.
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«Детективное агентство Дирка Джентли», 
2016

Мелкие проблемы – то, что настигает нас в самый 
неожиданный момент, и нередко доводит до отча-
яния. Но, взглянув на судьбу скромного, замкну-
того и чрезвычайно невезучего Тодда Бротцмана, 
невольно начинаешь благодарить вселенную за то, 
что та посылает тебе проблемы последовательно и 
даёт решать их по мере поступления.

 В один день арендодатель Тодда разбивает его ма-
шину за то, что герой задерживает квартплату. Его 
сестра звонит с целью занять денег, Тодда сокраща-
ют на работе, и вишенка на торте – он подозревает-
ся в четырёх убийствах. Всё по канонам фильмов о 
неудачниках, но тут – вот неожиданность – в окно 
нашего героя забирается странный паренёк, объя-
вивший себя детективом Дирком Джентли, и тор-
жественно заявляет, что Тодд Бротцман – его новый 
компаньон и помощник.

С первой серии режиссёры начинают вводить 
зрителей в заблуждение, представляя лишь череду 
разрозненных кадров со странными событиями, 
которые, казалось бы, связать между собой невоз-
можно. Но Дирк Джентли уверен: «Всё связано. 
Ничего тоже связано». 

Этого героя нельзя в полной мере назвать детекти-
вом. Услышав это слово, мы сразу представляем себе 
любимого Камбербетча, сложившего руки, словно в 
молитве, и копающегося в чертогах разума. Дирк не 
такой. Он, скорее, наблюдатель, чем детектив. Без-
умный, активный, невероятно похожий на Доктора 
из одноимённого сериала «Доктор Кто». Герой пред-
почитает просто ждать, когда события произойдут 
сами собой. Удивительно, как он умудряется выкру-
чиваться из самых неразрешимых ситуаций. Сложно 
сказать, что этот сериал подойдёт всем. Некоторые 
могут счесть его абсурдным и недостойным внима-
ния, а кого-то история определённо привлечёт. Одна-
ко, благодаря запутанному сюжету и прекрасной ак-
тёрской игре, наблюдать за развитием событий очень 
интересно, а местами даже забавно.

 «Очень странные дела», 2016
Сериал, единогласно признанный культовым и 

покоривший сердца не только подростков, но и 
взрослых людей. 

Нельзя присвоить «Очень странным делам» всего 
один жанр, так как события делятся на три сюжет-
ные линии: детей, которые переживают фантасти-
ческие события, подростков, попадающих в ужасы, 
и взрослых – в реальности детектива.

Действие сериала разворачивается в восьмидеся-
тых, в маленьком американском городе Хокинс, в 
котором никогда не происходит ничего необычно-
го. Никто не знает, что в лаборатории Хокинса ве-
дутся исследования паранормальных способностей 
девочки с номером (именем?) одиннадцать. У неё 
способности к телекинезу и телепатии, проявляю-
щиеся особенно сильно благодаря эмоциям. Один 
из опытов в лаборатории заканчивается тем, что, 
блуждая по сознанию, девочка встречает монстра, 
и пугается настолько, что своими силами открыва-
ет портал в параллельный мир – изнанку нашего, а 
затем сбегает из лаборатории. В этот день мальчик 
Уилл пропал, возвращаясь домой от друзей. Мама 
Уилла, узнав о пропаже, поднимает город на уши, и 
начинается расследование. 

От сериала просто невозможно оторваться. Не-
смотря на пугающие и напряжённые моменты, у 
«Очень странных дел» уютная и приятная атмос-
фера. При просмотре никто не сможет остаться 
равнодушным, а посмотреть один раз сериал не 
выйдет  – минимум два.

«Чёрное зеркало», 2011
Ещё один сериал, вызвавший множество споров 

как у обычных зрителей, так и у философов и ин-
теллектуалов. Эпизоды сериала абсолютно разроз-
нены, сняты разными режиссёрами с разными ак-
тёрами в ролях и никак не перекликаются между 
собой. Его главная задача – показать, к чему могут 
привести те чёрные зеркала, которые есть у всех 
нас: компьютеры, планшеты, смартфоны и прочие 
девайсы с погасшим дисплеем. Истории в «Чёрном 
зеркале» разнообразные и, кажется, одна страш-
нее другой. Создание чипов для контроля разума, 
опасности виртуального пространства, компью-
терных игр, загрузка сознания в компьютер – всё, 
до чего технологии могут дойти в будущем.

Сериал оставляет двоякие впечатления. С одной 
стороны, ты в полном восторге от захватывающего 
сюжета и осознания того, на что могут быть способ-
ны технологии, а с другой – просто в ужасе от послед-
ствий этих же технологий и того, что наш мир может 
быть буквально в шаге от подобного будущего.
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В своём рассказе Александр Юрьевич затронул не 
только героические события своей жизни, но и под-
виги других людей, совершённых во имя мирных, 
безоблачных дней для нынешнего поколения. Про-
звучала история государственной награды Героя 
Российской Федерации и воспоминания о людях, 
которые были ей удостоены. Больше всего поразило 
то, что подобными наградами обладают не только 
взрослые люди – самому юному Герою России на мо-
мент вручения награды было всего 7 лет. Александр 
Юрьевич также рассказал и про террористический 
акт в Беслане, показал отрывки из фильма, посвя-
щённого этой ужасной трагедии.

Такие встречи всегда проходят со слезами на гла-
зах и пробуждают в душе каждого стремление быть 
честным, смелым и отважным, мотивируют стать 
Человеком с большой буквы, способным на добрые 
поступки. Неравнодушие к судьбе людей, искрен-
ние эмоции и то, как сильно ветеран болеет душой за 
честь Саратова, заставляло всех слушать вниматель-
но и увлечённо. Каждый ученик, тронутый и пора-
жённый самоотверженностью других людей, несо-
мненно задал себе вопрос: «А я бы так смог?»

После этой встречи многие ученики задумались 
о чести и о необходимости быть смелым и реши-
тельным, суметь сделать шаг в нужный момент, а не 
просто стоять в стороне, будучи наблюдателем. По-
добные встречи помогают лучше понять другую, же-
стокую и печальную сторону жизни и проникнуться 
глубоким уважением к людям, защищавшим нашу 
Родину, почувствовать гордость за свой народ.

Вот как рассказала о своих впечатлениях от встре-
чи ученица 11 класса Алена Винокурова: «Сегодня 
нам представилась уникальная возможность позна-
комиться с Героем России. Сказать честно, эта встре-
ча меня сильно поразила. Мы лишь на словах знаем, 
что такое война, а Александр Юрьевич показал нам 
войну как участник реальных боевых событий. Во 
время беседы я не могла сдержать слёз. Александр 
Юрьевич действительно рассказывал такие вещи, от 
которых мурашки по коже. Я ещё долго пыталась пе-
реосмыслить информацию, которую получила. В та-
кие моменты понимаешь, насколько мы счастливы, 
что живём в мирное время».

ПРЕСС-КЛУБ ЛМИ.ТАЙМ – VK.COM/LMITIMEOFFICIAL. РУКОВОДИТЕЛЬ: ДЬЯКОВА А.А. ГЛАВНЫЙ РЕ-
ДАКТОР: ЭЛИНА ХАЛИЛОВА. ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ. DIGITAL-РЕДАК-
ТОР: АЛЕКСАНДРА БУТЕНКО. КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ, АНАСТАСИЯ ГОРШКОВА, 
ИГОРЬ ОДИНОКОВ, ПОЛИНА ГРОМОВА, МАРГАРИТА СОКОЛОВА, НАТАЛЬЯ ЮЛЬЦОВА. ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННОЕ ШКОЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

УРОК МУЖЕСТВА
В нашей стране много настоящих героев, совершивших невероятные подвиги и всегда готовых 
поделиться собственным бесценным опытом с молодым поколением. Вот и нам, учащимся 10 – 11 
классов Лицея математики информатики, 26 февраля представилась возможность встретиться с 
Александром Юрьевичем Янкловичем, ветераном боевых действий на территории Северо-Кав-
казского региона и депутатом Саратовской городской думы.

Дарья Галкина, ученица 10-2 класса, добавила: «В 
конце лекции Александр Юрьевич предложил ре-
бятам ответить на вопрос, зачем он регулярно про-
водит  “Уроки мужества” в школах Саратова. Ока-
залось, что ответ таится в названии его лекции. Он 
верит, что истории героических подвигов, которыми 
делится с молодёжью, помогут однажды каждому из 
нас сделать правильный выбор, не испугаться в труд-
ную минуту, с достоинством вынести все испытания. 
Я думаю, что встреча с Александром Юрьевичем Ян-
кловичем оставила неизгладимый след в сердце каж-
дого слушателя и заставила задуматься о безгранич-
ности человеческих возможностей».

Текст:  Анастасия Горшкова
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НАУЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Составление:  Наталья Юльцова

Каждый день ученики ЛМИ заняты чем-то интересным и полезным. То олимпиада, то конференция, то 
академбои, то поездки на конкурсы… Как за всем этим успеть? Мы постарались заскочить в последний 
вагон уходящего поезда и составили дайджест этого месяца. Безусловно, это лишь малая часть того, что 
произошло. Более оперативные новости смотри на сайте lmi-school.ru.

ПРИВЕТ, ИТМО!

16 
         МАРТА

 16 марта прошёл заключитель-
ный этап олимпиады «Информа-
ционные технологии» Санкт-Пе-
тербургского Университета 
ИТМО на площадке Саратовского 
государственного университета, 
где достойно выступили одиннад-
цатиклассники лицея. Это олим-
пиада первого уровня, поэтому 
участие в ней даёт льготы при 
поступлении в высшие учебные 
заведения. Призёрами стали Ни-
кита Синяченко, Аркадий Арте-
менко и Наталья Юльцова, кото-
рые получили дипломы II, III и III 
степени соответственно. По сум-
ме баллов двух отборочных туров 
они стали победителями заочного 
этапа, а затем подтвердили свои 
знания на очном туре.

ДВЕ ПОБЕДЫ В 
АКАДЕМБОЯХ

23 
            МАРТА

 Ежегодно Факультет нелиней-
ных процессов СГУ проводит 
турнир академбоёв по физике. 
Академбой проводится между 
двумя командами и заключается 
в выполнении командами зада-
ний различных конкурсов. Идёт 
борьба между командами лицея 
№37, Лицея математики и инфор-
матики, Лицея прикладных наук 
и Физико-технического лицея 
№1. 23 марта Лицей математики 
и информатики сразился с Фи-
зико-техническим лицеем №1 и 
одержал победу, опередив сопер-
ника на 10 очков. 6 апреля про-
шёл академбой по физике между 
командами Лицея математики и 
информатики и Лицея №37. Игра 
завершилась со счетом 61:52 в 
пользу команды ЛМИ.
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ОТКРЫВАЯ 
«ОТКРЫТИЕ»

31 
            МАРТА

 31 марта на механико-матема-
тическом факультете СГУ прошла 
IV Региональная открытая науч-
но-практическая конференция 
для школьников «Открытие». 23 
ученика ЛМИ приняли в ней уча-
стие, из них 6 человек удостоены 
1 места, семеро заняли 2 место, 
10 учеников получили дипломы 
3 степени. Работы по математике 
и информатике были представле-
ны не только на русском, но и на 
английском языке (секция: «Про-
фессиональная коммуникация»). 
Каждый, кто поучаствовал в кон-
ференции, может и не открыл 
нового закона, но сделал своё не-
большое открытие, познакомился 
с исследовательской деятельно-
стью, повысил навык выступле-
ний на публике.

«ЛМЫШКИ» НА 
МЕХМАТЕ

1 
        АПРЕЛЯ

 Одиннадцатиклассники и 
учителя ЛМИ поучаствовали 
в интеллектуально-развлека-
тельной игре «Лига МЕХ-МА-
Та», которая проводилась в 
честь дня рождения факуль-
тета 1 апреля. «ЛМышкиИ»  – 
команда лицея – сразилась с 
выпускниками, преподавате-
лями и студентами механи-
ко-математического факуль-
тета. Вопросы были связаны 
с историей мехмата, языками 
мира, музыкой, фильмами. На 
мероприятии были угощения 
для гостей. Атмосфера была 
лёгкая: смех и музыка украси-
ли праздник, поэтому каждый 
ушёл с отличным настроением. 
Победители были награждены 
тортами. ЛМИ занял 7 место из 
14 и выиграл конкурс фотогра-
фий в Instagram.
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ОТКРЫТИЕ «ПИФАГОРА»
15 марта 2019 года Лицей математики и инфор-
матики отметил свой двадцатый день рожде-
ния. Было проведено торжественное открытие 
спортивного зала «Пифагор», который стал по-
дарком к юбилею лицея. На торжестве присут-
ствовали представители городской и районной 
администрации, депутатского корпуса, вузов 
Саратова, архитекторы, строители, спортсмены.

Текст: Наталья Юльцова
Фото: Полина Громова

 Почему «Пифагор», 
спросите вы. Ещё в 
Древней Греции физиче-
скому воспитанию уде-
лялось особенное вни-
мание. Платон называл 
хромым и того, кто не 
умел писать, и того, кто 
не умел бегать и плавать. 
Величайший философ 
и математик Пифагор 
был успешным кулач-
ным бойцом, учителем 
и наставником многих 
олимпионников. Так и 
родилась идея названия.

Глава города Михаил 
Александрович Иса-
ев поздравил лицей с 
юбилеем и пожелал ему 

процветания и разви-
тия. Он был впечатлен 
проделанной работой 
по строительству спор-
тивного зала. Михаил 
Александрович также 
вручил благодарствен-
ные письма от админи-
страции Саратова.

Далее выступил Вик-
тор Владимирович Мале-
тин, председатель город-
ской думы. Он отметил 
качество знаний, кото-
рые можно получить в 
лицее, высококлассный 
педагогический состав, 
рассказал о том, как 20 
лет назад мечтали о по-
строенной сейчас в этом 

учебном заведении си-
стеме образования. Вик-
тор Владимирович при-
звал учеников гордиться 
тем, что обучаются имен-
но в ЛМИ.

Сергей Владимиро-
вич Пилипенко, гла-
ва администрации 
Кировского района, 
пожелал преподава-
тельскому составу и 
ученикам показывать 
высокие результаты, а 
также подчеркнул, что 
лицей занимает веду-
щее место в области. 
«Талантливый человек 
должен быть талантлив 
во всем, и я надеюсь, 

что новый спортзал по-
может школе достичь 
результата не только 
в физике, математике 
и информатике, но и в 
спорте», – отметил он.

В этот торжествен-
ный день мастер спорта 
международного класса, 
чемпион кубка мира по 
кикбоксингу Вреж Пе-
тросян вручил учащим-
ся лицея знаки отличия 
ГТО и пожелал всем вы-
соких достижений.

На концерте высту-
пили с яркими и запо-
минающимися номе-
рами танцевальный 
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ансамбль, младшая 
группа танцевальной 
студии и вокальный 
ансамбль Лицея мате-
матики и информати-
ки, а также представи-
тели детско-юношеской 
школы акробатов «На-
дежда губернии». 

На мероприятии со-
брались члены лицей-
ского  спортивного 
клуба и продемонстри-
ровали свои умения. 
Спортивный клуб 
«Олимп» объединил 
учеников, для которых 
физкультура и спорт 
не просто слова, а об-
раз жизни. Лицейский 
спортивный зал от-
крывает для них новые 
возможности. Среди 
них футболисты, фех-
товальщики, гимнасты, 
баскетболисты, борцы, 
танцоры, бадминтони-
сты. В гостях у ЛМИ 
побывали спортсмены 
баскетбольного клуба 
«Автодор».

После открытия зала 
в новой лекционной ау-
дитории прошла дис-
куссионная площадка 
«ЛМИ  – выбор успеш-
ного будущего». Там 
вспоминали не только 
об уже осущесвимых це-
лях, но и обсуждались 
планы на будущее лицея. 

Президент ЛМИ, Та-
тьяна Александровна 
Дубовицкая, дирек-
тор с 1998 по 2013 год, 
напомнила о том, как 
стремительно школа 
завоевала звание ли-
цея и вошла в тройку 
лучших лицеев города: 
«Уникальный союз це-
леустремленных учи-
телей, детей и их роди-
телей помог добиться 
очень больших резуль-
татов и очень быстро».

В ходе мероприя-
тия был поставлен во-
прос: «В какой степени 
школьные годы дают 
возможность совре-
менному человеку ре-
ализовать себя в буду-
щем, стать успешным 
и достойным гражда-

нином своей страны?» 
В беседе на эту тему 
участвовали 6 команд 
старшеклассников ли-
цея, работающих в 
различных направле-
ниях: музейное дело, 
английский клуб, ро-
бототехника, учениче-
ское научное общество 
(УНО), волонтёрство и 
журналистика (пресс-
клуб лицея).

Ученица 9 класса Ели-
завета Бесараб считает, 
что занятия в УНО и 
участие в олимпиадах и 
конференциях – это хо-
роший опыт и проверка 
своих знаний, средство 
нахождения единомыш-
ленников. «Усердие, тру-
доспособность, устой-
чивость к стрессовым 
ситуациям, глубокие 
знания учебных предме-
тов – всё это и есть залог 
нашего будущего».

Дарья Галкина расска-
зала о том, что «иссле-
довательские проекты 
– в том числе на ан-
глийском языке, в кото-
рых активно участвуют 
многие ученики лицея 
– развивают навыки пу-
бличных выступлений, 
предоставляют возмож-
ность поработать в ко-
манде, определиться с 
выбором будущей про-
фессии, подготавлива-
ют к учёбе в вузе».

Ирина Копнина выка-
зала уверенность в том, 
что «для современного 
человека неравноду-
шие, активная помощь 
людям, защита приро-
ды – необходимые ка-
чества». Волонтёр уже 
не представляет свою 
жизнь без этой пусть 
несложной, но очень 
важной работы.

Новый спортивный 
зал, безусловно, даст 
развитие спортивно-
го движения в нашем 
лицее, чтобы ЛМИ 
гордился не только 
научными успехами, 
но и достигал высот в 
области физкультуры 
и спорта.

ПЛАТОН 

НАЗЫВАЛ 

ХРОМЫМ И 

ТОГО, КТО НЕ 

УМЕЛ ПИСАТЬ, 

И ТОГО, КТО НЕ 

УМЕЛ БЕГАТЬ И 

ПЛАВАТЬ
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КАК РЕДАКЦИЯ В ПИТЕР НА КОНКУРС ЕЗДИЛА
25 и 26 марта в Санкт-Петербургском государственном университете на базе Высшей школы жур-
налистики и массовых коммуникаций прошёл заключительный этап конкурса по журналисти-
ке, рекламе и PR для школьников «Проба пера». В нём участвовали ученицы лицея – Елизавета 
Островская, Элина Халилова, Арина Кузина и Елизавета Бесараб. Сама конкурсная программа 
состояла из четырёх номинаций: «Рекламные и PR-проекты», «Фотожурналистика», «Школьная 
пресса», «Тележурналистика». В двух последних и участвовали члены пресс-клуба ЛМИ.

Текст: Элина Халилова

 В этом году организа-
торы конкурса решили 
изменить формат зада-
ния на очном этапе для 
школьной прессы: вме-
сто того, что сверстать 
две полосы, участникам 
было предложено со-
здать мультимедийный 
проект на платформе 
Tilda. Его нужно было 
посвятить Петроград-
ской стороне, а точнее, 
Петроградскому адми-
нистративному району. 
Изначально все выдох-
нули с облегчением, 
узнав, что девиз «Не 
спать  – верстать» в этом 
году не будет актуален, 
но «печатников» всё 
равно ждала тяжёлая 
работа. Меньше чем за 

сутки юным журнали-
стам необходимо было 
собрать материалы о 
каких-либо необычных 
местах Петроградки, 
сделать нетривиальные 
фото и, по возможно-
сти, снять видеороли-
ки, а после скомпоно-
вать всё это в лонгрид 
с цельной концепци-
ей. Особую сложность 
для корреспондентов 
«ЛМИ.ТАЙМ» пред-
ставляло незнание улиц 
Петербурга, но рвение, 
упорство и Google-кар-
ты помогли преодолеть 
все трудности.

Телевизионный отдел 
на жеребьевке получил 
задание снять ролик на 
тему «Где поют в петер-

бургских театрах?». По-
сле короткой планёрки и 
обсуждения концепций 
будущих видеоролика 
и мультимедийки, жур-
налисты приступили к 
выполнению заданий. 
Елизавета Островская 
и Арина Кузина из те-
леотдела отправились в 
Театр музыкальной ко-
медии. Корреспонденты 
постарались как можно 
интереснее рассказать 
о том, какие оперетты и 
мюзиклы можно услы-
шать в этом месте. Оно 
удивительно тем, что 
там театральное искус-
ство трансформирует-
ся во времени вместе со 
зрителем, так что даже 
самый пристрастный 

театрал сможет найти 
что-то по душе. Также 
юные журналисты по-
делились историей того, 
как в Советском Союзе 
стала популярна оперет-
та. В видеоролике Арина 
и Елизавета отразили 
идею того, что Театр му-
зыкальной комедии, про-
работав все дни блокады 
Ленинграда, совместил в 
себе богатое прошлое и 
светлое настоящее.

В это время Элина 
Халилова и Елизавета 
Бесараб тоже отправи-
лись «в поля». Twitter  – 
аналог разговоров по 
душам до самого утра. 
Голубая птичка наще-
бетала нашим журна-
листам целый тред про 

РВЕНИЕ, УПОРСТВО 
И GOOGLE-КАРТЫ 
ПОМОГЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ 
ВСЕ ТРУДНОСТИ



ЛМИ. ТАЙМ 7ПОБЕЖДАЕТ31 МАРТА 2019

55 ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ

24 
ВИДЕОРОЛИКА

34 
ФОТОЗАЯВКИ

19 
PR-ПРОЕКТОВ

Петроградку. Воору-
жившись рекоменда-
циями «твиттерских» и 
выбрав несколько самых 
нетривиальных мест, 
корреспонденты отпра-
вились исследовать по-
таённые уголки, чтобы 
увидеть город на Неве 
не «из окна вагона по-
езда», а прочувствовать 
его многогранность. 
Петроградская сторона 
выглядит как одна боль-
шая декорация. Не уди-
вительно, что эта часть 
Петербурга станови-
лось сценой для многих 
фильмов и музыкаль-
ных клипов. Например, 
в Дом Ленсовета на 
Карповке, 13 решил по-
селить главных героинь 
своего фильма «Сёстры» 
режиссёр и автор сце-
нария Сергей Бодров. А 
проходные дворы меж-

ду Каменноостровским 
проспектом, улицей 
Мира, Кронверкской и 
Пушкарской улицами 
стали площадкой для 
съёмок клипа ДДТ «Од-
норазовая жизнь». 

Также печатники ре-
шили увидеть изнанку 
Петроградской сто-
роны и исследовать 
настоящие творения 
улиц – граффити. Наши 
корреспонденты по-
говорили со стрит-арт 
художником из объеди-
нения Youfeelmyskill  – 
Глебом Каштановым, 
который преображает 
улицы Петербурга и 
других городов. Так-
же в мультимедийный 
проект вошла беседа 
наших журналистов 
с бардом Нельсоном, 
который превратил 
обычный двор на По-

лозова, 6 в настоящий 
арт-объект. Нельсон 
радушно пригласил 
юных обозревателей 
послушать его новую 
композицию. Эта вы-
ставка была этаким 
спасательным кругом 
для барда. Как рас-
сказал сам Нельсон, 
это не только его про-
ект  – когда он созда-
вал арт-объект, энту-
зиасты, горящие идеей, 
присоединялись, прив-
нося частичку себя. 
Рисовали картины, 
приносили безделуш-
ки, которым давали 
новый смысл. Этот 
арт-объект, экзотич-
ный по своей натуре, 
раскрашенный эмо-
циями создателей – не 
просто место, чтобы 
сделать красивые фо-
тографии, но вывер-

нутая наизнанку душа 
художника. 

В конце дня общими 
усилиями видеоролик 
был смонтирован, а 
Tilda создана. Редакция 
уложилась в тайминг 
и отправила работы 
жюри до завершений 
дедлайна. Награжде-
ние участников состо-
ялось на следующий 
день, 26 марта, в здании 
факультета журнали-
стики СПбГУ. По ито-
гам конкурса телеотдел 
«ЛМИ.ТАЙМ» получил 
спецприз от жюри, а 
именно – от профессо-
ра кафедры телерадио-
журналистики СПбГУ 
Сергея Николаевича 
Ильченко. Он отметил 
юмор и необычный 
подход к раскрытию 
темы видеоролика про 
музыкальный театр.



ЛМИ. ТАЙМ 8  VK.COM/LMITIMEOFFICIALПРОСВЕЩАЕТСЯ

ПРЕСС-КЛУБ ЛМИ.ТАЙМ – VK.COM/LMITIMEOFFICIAL. РУКОВОДИТЕЛЬ: ДЬЯКОВА А.А. ГЛАВНЫЙ РЕ-
ДАКТОР: ЭЛИНА ХАЛИЛОВА. ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ. DIGITAL-РЕДАК-
ТОР: АЛЕКСАНДРА БУТЕНКО. КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ, АНАСТАСИЯ ГОРШКОВА, 
ИГОРЬ ОДИНОКОВ, ПОЛИНА ГРОМОВА, МАРГАРИТА СОКОЛОВА, НАТАЛЬЯ ЮЛЬЦОВА. ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННОЕ ШКОЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

«НАМЕДНИ» И ВСЕГДА
24 марта в Санкт-Петербурге члены редакции «ЛМИ.ТАЙМ» посетили творческую встре-
чу знаменитого журналиста Леонида Парфёнова. Автор проекта «Намедни», создатель 
YouTube-канала «Парфенон» рассказал об особенностях профессии.

Текст:  Елизавета Бесараб

«Я нигде не работаю, никем не работаю и никог-
да не работал так много, как работаю сейчас самим 
собой», – с первых же минут признаётся Парфё-
нов. Продолжая снимать видеосюжеты об исто-
рии, он жалеет, что не может выложить в откры-
тый доступ заготовленные во времена работы на 
телеканале эпизоды, ведь авторские права на них 
ему не принадлежат. О работе на новой площадке 
высказывается положительно – говорит, так удоб-
нее и зрителю, и ему. Леонид, будучи свободным 
в выборе формата и материала, рассказывает о 
действительно интересных, актуальных и вол-
нующих его темах. Просмотры на YouTube дают 
бюджет на создание шоу, а преданные фанаты, не 
ограниченные сеткой телепрограммы, поддержи-
вают его, пересматривая понравившиеся работы. 
«Моя аудитория с выходом на новую платформу 
не поменялась», – считает он. «Мои видео смотрят 
те же люди, которые смотрели мои телепередачи».

На лекции он говорит о цензуре, ограничениях, 
накладываемых на журналистов, их изменениях 
со временем. «В газетах СССР вы увидите один и 
тот же празднично-восторженный мотив. На не-
сколько страниц может растянуться одно только 
описание колосящейся пшеницы. Когда я читал 
газеты других стран того же времени, поражал-
ся: каждый заголовок был написан оригинально, 
по-своему, тексты отличались неповторимым 
слогом. Если журналист писал фразу, её уже ни-
кто не мог написать точно так же – в этом боль-
шое отличие от советской журналистики». 

Парфёнова считают создателем новой россий-
ской журналистики, а его фирменные приёмы на-

зываются теперь «парфёновскими». Однако сам 
журналист понятие «стиль» отрицает: «У жур-
налиста не может быть стиля – он пишет сам по 
себе, своими словами, не задумывается о том, как 
их построить, чтобы попасть в стилистику. Толь-
ко потом, проходя редактуру, текст может претер-
петь огромные стилистические изменения».

Публика ведёт диалог, интересуясь, задаёт 
один вопрос за другим. «Как вы запоминаете 
такое количество информации?» – удивляется 
зритель. «Информацию, о которой пишут, не 
запоминают. Если действительно хочешь поде-
литься знанием о чём-то, если ты заинтересо-
ван в теме, то полученные факты попросту не 
забываются», – отвечает Леонид. Создавая «На-
медни», он передаёт дух эпохи со всеми незабы-
ваемыми событиями, по которым в равной сте-
пени ностальгируют жившие тогда люди. «Вся 
обстановка прошедших лет в общем формирует 
человека: неважно, глобальные, политические 
ли это события или бытовые. С этим багажом, 
бэкграундом мы идём в новые эпохи. Он может 
быть нелепым, милым, смешным, грустным, 
страшным, чем-то логичным, но он есть, он де-
формирует мысли, мораль человека. И неважно, 
реформа образования это или мини-юбки».

В зале ещё долго расспрашивали журналиста о его 
творческом пути, и, когда лекция закончилась, мы 
вынесли оттуда не только практические советы, но 
и лучше поняли, каково было быть журналистом в 
прошлом и как оставаться актуальным всегда.
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ОН ПРОЗВЕНЕЛ

23 мая в Лицее математики и информатики так же, как и в других школах нашего города, про-
звенел последний звонок для одиннадцатиклассников. Холл второго этажа вместил всех гостей: 
родителей выпускников, их друзей, а также учителей лицея и почётных гостей этого мероприятия. 

Текст:  Элина Халилова

Ребята старались не показывать своего вол-
нения перед выступлением, они искренне ра-
довались этому дню и одаривали всех своими 
улыбками. Вскоре, когда все заняли свои места, а 
выпускники приготовились к своему выходу, ве-
дущая праздника – Маргарита Ивановна Алефи-
ренко – под торжественную музыку объявила о 
начале мероприятия, посвященного Последнему 
звонку. Она пригласила одиннадцатиклассников 
на их последний школьный праздник, пригласив 
каждого на сцену. 

И все готово: под дождём ли, в зное,
Но в отведённый жизнью школьный срок

Он прозвенит, согрет теплом, весною,
Последний для выпускников звонок.

Эти строки, прозвучавшие со сцены, пе-
рекликались с атмосферой всего мероприятия: 
майское солнце наполняло школу теплом и на-
стоящей весенней атмосферой зарождения че-
го-то нового, светлого. 

После были представлены все почётные гости, 
пришедшие на это мероприятие: глава админи-
страции Кировского района Сергей Владими-
рович Пилипенко, начальник отдела торговли 
администрации Кировского района Ирина Алек-

сандровна Дубовицкая, декан механико-матема-
тического факультета Саратовского государствен-
ного университета, доцент Андрей Михайлович 
Захаров, заведующий кафедры основ математики 
и информатики СГУ, доцент Александр Владими-
рович Харламов, председатель комитета по эконо-
мике администрации муниципального образова-
ния «Город Саратов» Андрей Андреевич Разборов, 
помощник депутата Саратовской областной думы 
Наиля Ришатовича Ханбекова — Светлана Нико-
лаевна Антипова.

Слово предоставили Сергею Владимировичу 
Пилипенко. Он произнёс торжественную речь, в 
которой пожелал всем ученикам успехов в сдаче 
экзаменов и дальнейшей жизни. Самые тёплые 
напутственные слова сказала выпускникам ди-
ректор Лицея математики и информатики, заслу-
женный учитель Наталия Юрьевна Романова.

Ведущая настроила зал на более лиричный тон, 
вспомнив о том, как быстро пролетели эти 11 лет 
для выпускников. Какими они были, когда роб-
ко и неуверенно входили в свой первый класс? 
Продолжили эту ностальгическую тему самые 
юные лицеисты – второклассники – которые про-
читали ребятам стихи о том, что и сами они ког-
да-то были такими же маленькими. Весь зал был 
растроган этим выступлением, у многих на гла-
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зах выступили слёзы, но это была лишь светлая 
грусть. По традиции маленькие лицеисты подари-
ли одиннадцатиклассникам символ праздника  – 
колокольчики. 

После выпускников пришли поздравить те, кто 
идёт вслед за ними – ученики 10 класса. Они тоже 
прочитали стихи, в которых пожелали ребятам 
верить в себе и не волноваться на ЕГЭ. Ученица 
10-2 класса Дарья Галкина исполнила песню «Не 
повторяется такое никогда» под саксофонную 
игру Ренаты Аскаровой.

Одиннадцатиклассники представили публике 
сценку, которую тщательно готовили весь про-
шедший месяц. В ней Ирина Копнина в шуточной 
форме помогала известным личностям и выда-
ющимся деятелям, таким как Ньютон, Пифагор, 
Петр I, Менделеев, решить их насущные пробле-
мы. Холл наполнился звуками гитары, а также 
пением, в том числе на английском языке – так 
ребята поздравили своих учителей английского, 
сказав им спасибо за то, что всегда верили в них и 
помогали во всех начинаниях. 

Неожиданным сюрпризом стало видеопоздрав-

ление от родителей, которые решили немного по-
дурачиться и показать своим детям, что они не 
хуже их могут шутить и проявлять свои творче-
ские способности. На большом экране показали 
видеоряд со старыми фотографиями наших вы-
пускников. Это вызвало улыбки на лицах не толь-
ко самих одиннадцатиклассников, но и их учите-
лей и родителей. Всех словно захлестнула волна 
воспоминаний, связанных со школьными годами.

Завершением праздника стал последний вальс 
в исполнении одиннадцатиклассников, который 
уже много десятилетий символизирует уходящие 
школьные годы. После этого ребята пригласили 
учителей и гостей на вальс, вокруг царила торже-
ственная и очень душевная атмосфера. Наконец, 
прозвенел долгожданный последний школьный 
звонок. Ребята исполнили финальную песню, а 
потом отправились на улицу, чтобы выпустить в 
небо шары, загадав перед этим желания. Теперь 
для наших выпускников начинается новый, не ме-
нее насыщенный и очень сложный период жизни, 
и нам остаётся только пожелать им удачи. 
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КЛАССНАЯ МАМА

Текст:  Александра Бутенко

Мы часто слышим, что классная руководительница – это вторая мама. С этим нельзя не со-
гласиться, узнав историю Валентины Петровны Тарасовой. Для многих она – учитель-пред-
метник, но для выпускного класса – вторая мама. Ей предстоит провожать своих ребят во 
взрослую жизнь. Мы задали Валентине Петровне несколько вопросов, чтобы побольше узнать 
о выпускниках и классном руководстве изнутри.

– Как долго Вы являетесь классным руководите-
лем у нынешних выпускников? Каково было Ваше 
первое впечатление от класса?

– Я пришла в ЛМИ в 2013 году и стала руководи-
тельницей у 6-2 класса. Параллель вела Ольга Григо-
рьевна Игнатьева. Затем, в 2017 году ребят объедини-
ли в один класс – десятый, так как Ольге Григорьевне 
пришлось уехать в другой город. Что касается ны-
нешних выпускников, я хорошо знала всех детей, так 
как изначально вела у них информатику. Ребята до-
брые, отзывчивые, с самого начала у меня были толь-
ко положительные эмоции. 

– Вам было сложно найти общий язык с классом, 
расположить ребят к себе, или, наоборот, легко?

– Когда я только пришла в лицей и взяла класс-
ное руководство, конечно, были сложности. После 
института я проработала в частной школе пару лет 
и сразу пришла сюда. Иногда я волновалась, пере-
живала. Были и ссоры между детьми, и я немнож-
ко побаивалась в каких-то ситуациях. Потом страх 
постепенно стал уходить, можно даже сказать, что 
я росла вместе с ребятами, как педагог. Когда клас-
сы объединили, найти общий язык было гораздо 
проще, старшие ребята более открыты, чем млад-
шие, с ними легче наладить контакт.

– Вы любите вносить разнообразие в школьную 
рутину? Например, посещать какие-либо меропри-
ятия вместе с учениками, устраивать праздники.

– Конечно! Всегда хочется куда-то выходить, вы-
езжать вместе с детьми. К сожалению, одиннадца-
тый класс был менее насыщенным в этом плане, чем 
предыдущие годы. Например, в десятом классе мы 
все вместе ездили в Беларусь. Это была очень насы-
щенная событиями поездка. Также мы часто устра-
иваем походы в кино, театр. Я считаю, что всё это 
необходимо, чтобы сплотить ребят. Ведь два разных 
класса стали одним общим, и нужно, чтобы дети 
объединились в коллектив.

– Расскажите о запоминающихся моментах, свя-
занных с Вашим классом.

– Опять же – это поездка в Беларусь. Когда путе-
шествие только началось, так получилось, что полк-
ласса были в одном вагоне, часть в другом, а я и ещё 
четверо ребят были вообще в третьем. Мы все очень 
переживали, ребята даже спорили, кто поедет со 
мной в вагоне обратно. Ещё был забавный момент в 
Питере. Вечером я делала обход по номерам, чтобы 
проверить, легли ли все спать. Всё тихо и спокойно. 
И вдруг поздно ночью звонок из номера, соседнего 
с четырьмя мальчиками из моего класса: якобы там 
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шумят. Я спускаюсь, открываю и пытаюсь понять, 
кто шумит. Оказалось, в номере было много народу, 
и все попрятались, куда могли. Одного человека за-
сунули прямо в ванну и чем-то забросали, я его и не 
нашла. Правда, ребята потом сознались.

– Говорят, школа – это второй дом. Как Вы думае-
те, Вы близки с Вашими учениками?

– Мне кажется, даже больше, чем второй дом. 
Будем честны,  дети с утра и до пяти-шести ча-
сов вечера находятся в школе, постоянно рядом с 
классными руководителями. Я считаю, что у нас с 
ребятами довольно близкие отношения. Не могу 
сказать, что я строгая – «учительница-учительни-
ца». Скорее, друг, наставник. Всегда готова где-то 
объяснить, что-то подсказать, дать «выплакаться в 
жилетку». Дети не всегда могут подойти к родите-
лям с какой-то проблемой, тогда они идут к учите-
лю, которому доверяют. Это очень ценно.

– Назовите 5 эпитетов, которыми можно 
описать Ваш класс.

– Даже больше: необыкновенный, классный, озор-
ной, весёлый, доброжелательный, заботливый, на-
дёжный, любящий, открытый… Можно продолжать 
бесконечно. Я всегда называю ребят «мои дети».  Род-
ных детей у меня нет, а ученики моего класса мне 
очень близки, я отношусь к ним, как к своим. 

– Изменилось ли что-то во взаимоотношениях 
с классом с того момента, когда Вы стали для них 
классным руководителем?

– Раньше я была просто преподавателем-предмет-
ником для параллельного класса, поэтому, думаю, им 
было сложно влиться в новый коллектив. Конечно, 
не все ребята открыты. Некоторые очень осторожны, 
им тяжело делиться переживаниями, довериться. А 

есть дети, которые показали себя с новой стороны, 
подходят, спрашивают, делятся. Особенно это при-
ятно от тех, кто присоединлся в десятом классе, это 
дорогого стоит. Когда ребята стали «моими», я сразу 
почувствовала дополнительную ответственность. 
Я помогаю, решаю их проблемы, с предметами, на-
пример.  Начинаю относиться по-другому к ребёнку, 
всё-таки, классная мама.

– Каково Вам провожать ребят во взрослую 
жизнь? Что бы Вы хотели им пожелать?

– Да – тяжело, да – жалко расставаться, но это ещё не 
конец, всё впереди. Будет пять лет, десять, как дети за-
кончили школу. И мы договорились, что обязательно 
будем отмечать эти даты. Я уверена, что эти дети, мои 
дети, все 29 человек, обязательно будут вспоминать 
обо мне. Я часто думаю о ребятах во время отпусков, 
и, если о ком-то вдруг волнуюсь, обязательно позво-
ню, узнаю, всё ли у них в порядке. Хочется пожелать 
детям доброго пути, мирного неба над головой, что-
бы та дорога, которую они выбрали, была правиль-
ной, счастливой, чтобы всё обязательно сложилось, и 
ребята стали хорошими, честными людьми. Хочется, 
чтобы было приятно вспоминать и гордиться. 

Я СЧИТАЮ, ЧТО У НАС С РЕБЯТАМИ 
ДОВОЛЬНО БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я СТРОГАЯ  – 
«УЧИТЕЛЬНИЦА-УЧИТЕЛЬНИЦА». 

СКОРЕЕ, ДРУГ, НАСТАВНИК
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ВОЛОНТЁРЫ МИРНОЙ ВЕСНЫ

Текст:  Елизавета Островская

Каждый год 9 мая вся страна широко празднует День Победы. Миллионы людей выходят на ули-
цы, чтобы поздравить друг друга и почтить память участников войны. «За кулисами» всенарод-
ного праздника стоят волонтёры. Именно они делают 9 Мая удобным, красивым и безопасным. 
Елизавета Островская рассказала о своих впечатлениях.

 Нескончаемый поток людей, которые несут 
портреты и поют песни военных лет под акком-
панемент гитары или аккордеона поначалу меня, 
как волонтёра, ввёл в ступор. Мне хотелось 
спрятаться за небольшую оградку, которая нахо-
дилась рядом со мной и служила барьером для 
этой толпы людей. Но потом я взяла себя в руки 
и уже под конец шествия «Бессмертного полка» 
вместе с другими волонтёрами задорно пела лю-
бимую «Катюшу» в унисон с выступающим на 
площади коллективом. Маленькие дети, не чув-
ствуя усталости, с гордостью пронесли портреты 
своих прабабушек и прадедушек вместе со сво-
ими родителями. На все шествие с трибуны на 
Театральной площади смотрели ветераны и ути-
рали слёзы, может быть, вспоминая своих това-
рищей-однополчан или родственников, не вер-
нувшихся домой. Царила атмосфера праздника, 
весны и всеобщей радости. Потом было общее 
фото, на котором запечатлелись ребята, помога-
ющие организовать такую масштабную акцию, 
как «Бессмертный полк». 

В этот день мы все дружно смогли выдохнуть, 
так как в этом году все мероприятия, связанные с 9 
Мая провели «на ура». Для всех людей этот празд-
ник длится несколько дней, а для волонтёров Побе-
ды подготовка к нему начинается за месяц. И пер-
вым ответственным мероприятием был далеко не 
«Бессмертный полк», а впервые прошедший в этом 
году Диктант Победы. Он состоялся 7 мая и раз-
местился на различных площадках нашего города. 
Я помогала в организации в музее «Моя История». 
Больше всего поражал масштаб, так как только на 
нашей точке диктант писали более 200 человек. 
Школьники, студенты, ветераны, пожилые люди, и 
даже целые семьи с удовольствием регистрирова-
лись, чтобы проверить, на сколько они знают со-
бытия Великой Отечественной войны.  

В такие моменты понимаешь, что людям далеко 
не безразлична история нашего государства, и, на-
верное, из этого складывается истинный патрио-
тизм. Довольная и несколько не уставшая с уверен-
ностью могу сказать, что в следующем году снова 
буду помогать в организации мероприятий Дня 
Победы в составе дружной команды волонтёров. 

Елизавета Держко, 9-2 класс:
«В этом году я решила попробовать себя роли 

волонтёра на 9 Мая. Это был верный выбор. 
Никогда не забуду, как мимо меня шла длин-
ная колонна людей с портретами настоящих 
героев. Некоторые из участников “Бессмертно-
го полка” плакали. Казалось, что весь Саратов 
принял участие в этой акции, как бы говоря, 
что наши прадеды не забыты, сколько бы лет 
ни прошло!»

Варвара Гусятникова, 9-2 класс:
«Мне довелось попробовать себя в качестве во-

лонтёра на акции “Диктант Победы”. Я принимала 
участие в этом мероприятии на одной из главных 
площадок его проведения в Саратове – в истори-
ческом паре «Россия – моя история». Я горжусь, 
что стала не только свидетелем, но и непосред-
ственным участником этого знаменательного для 
нашей страны события. Акция посвящена 74-й 
годовщине разгрома немецко-фашистских войск 
в Великой Отечественной войне. Мне кажется это 
замечательная идея, позволяющая людям разных 
возрастов и поколений почтить подвиг русского 
солдата, защищавшего родную землю. Приятно 
было видеть, что увлечёнными участниками это-
го мероприятия стали не только пожилые люди, 
чьи судьбы затронула трагедия, но и юные парни 
и девушки, которые с не меньшим уважением и 
интересом отнеслись к такой инициативе».

Марина Шевяхова, исполнительный директор 
СРО ВОД «Волонтёры Победы»:

«В этом году я выступила одним из организато-
ров “Бессмертного полка”. На мой взгляд, всё про-
шло успешно. Я получила заряд положительных 
эмоций, остальные организаторы и волонтёры 
тоже остались довольны. Для таких мероприятий 
важно чувствовать единство народа. Неважно ка-
кой ты религии, национальности, профессии или 
возраста. Благодаря “Бессмертному полку” чув-
ствуешь, что мы все вместе. А самое главное, дан-
ная акция позволяет каждому осознать, насколько 
важно знать историю своей семьи, чтить предков».
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Текст:  Игорь Одиноков

«ЕГЭ – ЭТО ОДНИ НЕРВЫ, 
А ПОСТУПЛЕНИЕ – СОВСЕМ ДРУГИЕ»

– Расскажи немного о жизни после ЛМИ. 
Где учишься?

– Учусь в МГТУ имени Баумана на 2 курсе на специ-
альности «Управление летательными аппаратами», а 
точнее – «Навигация, автопилоты и гиростабилиза-
ция». После школы я переехала в Москву.

– Эту специальность ты выбрала изначально?
– На самом деле, была очень сложная ситуация. 

Я разрывалась между журналистикой, актёрской 
школой и математикой. В первую профессию не 
пошла, потому что в России тяжело с этим, да и ли-
тература  – не моё. Актрисой, мне кажется, можно 
при желании стать и без специального образования 
– если у тебя есть талант. Математика мне нравит-
ся больше. Встал вопрос, куда идти в этой сфере. В 
9 классе меня отправили на летнюю школу физте-
ха, чтобы посмотреть, что там и как. Я прослушала 
много интересных и популярных лекций, вдохнови-
лась и решила «идти в науку».

– Пока училась в ЛМИ, ты была главой телеот-
дела пресс-клуба. Тебе понадобились полученные 
навыки? Сейчас занимаешься чем-нибудь, связан-
ным с журналистикой?

– Да, конечно. Во-первых, я стала увереннее и те-
перь рискую общаться с теми людьми, к которым 
бы раньше даже не подошла. Это очень помогает в 
работе. Во-вторых, я сразу попала в «БИТ Медиа» – 
местный пресс-клуб. У меня появились единомыш-
ленники, которые так нужны в первое время в новом 
городе. В-третьих, при поступлении мне прибавили 
баллы от дипломов  и сертификатов.  Ещё, в поисках 
творчества, в качестве организатора я пошла в Improv 
Russia – сообщество импровизаторов. Там много по-
лезного для любого человека. Сейчас совместно с 
ТНТ готовим проект, должно быть интересно.

– Дай совет для новых одиннадцатиклассников. 
ЕГЭ и поступление, как с этим справиться?

– Не слушайте никого и занимайтесь тем, чем хоти-
те. Знаю много людей, которые очень хотели посту-
пить в Москву и Питер, но в итоге побоялись. Теперь 
жалеют. А есть наоборот, те, кто поступил и вернулся 
в Саратов. Поэтому отталкивайтесь только от своих 
мыслей и чувств. И помните: «Чем выше цель – тем 
выше результат». Поэтому прыгайте выше головы, 
постарайтесь ещё чуть-чуть, и ваше будущее на 4-5 
лет определится.  И, кстати, будьте готовы, что ЕГЭ – 
это одни нервы, а поступление – совсем другие.


